
 

РЕШЕНИЕ от 09.10.2012 г. №10/03 
 

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в 

городе Москве от 15 декабря 2011 года  № 12-В/04 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в 

городе Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 06 

ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городе Москве», от 07 декабря 2011 года №62 «О бюджете города 

Москвы на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годов», Уставом внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве и разделом 13 

Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Северное Измайлово в городе Москве, муниципальное Собрание 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве решило:  
1.  Внести  следующие  изменения в решение  муниципального  Собрания от 15 

декабря 2011 года № 12-В/04 «О бюджете внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе Москве на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»»: 

1.1. В пункте 1.1. решения муниципального Собрания «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»:     

1.1.1. подпункт 1.1.1. изложить в следующей редакции: 

«прогнозируемый   объем   доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе Москве на 2012 год в сумме 50 163,5 тыс. 

рублей», 

1.1.2. подпункт 1.1.4. изложить в следующей редакции: 

«общий объем расходов бюджета внутригородского  муниципального образования 

Северное Измайлово в городе Москве на 2012 год в сумме 51 724,3 тыс. рублей», 

1.1.3. подпункт 1.1.7. изложить в следующей редакции: 

«превышение расходов над доходами в бюджете внутригородского  

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве на 2012 год в 

сумме 1 560,8 тыс. рублей». 

1.2. В пункте 1.2. решения муниципального Собрания «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»: 

1.2.1. в подпункте 1.2.1. изложить приложение 1 в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему  решению, 

1.3. В пункте 1.3. решения муниципального Собрания «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»:  



1.3.1. в подпункте 1.3.1. изложить приложение 5 в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению, 

1.3.2. в подпункте 1.3.2. изложить приложение 6 в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению, 

1.3.3. подпункт 1.3.3.  изложить в следующей редакции: 

«установить    общий    объем     бюджетных     ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных  обязательств, на 2012 год в сумме 51 724,3 

тыс. рублей». 

1.4. Пункт 1.5. в решение муниципального Собрания «О бюджете 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» изложить в 

следующей редакции: 

«утвердить   источники   финансирования   дефицита   бюджета   

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве на 2012 год в сумме 1 560,8 тыс. рублей: 

1.5.1.  источники  внутреннего финансирования   дефицита бюджета 

внутригородского   муниципального   образования Северное Измайлово в городе 

Москве в сумме 1 560,8 тыс. рублей утвержденные согласно приложению  7   

(остаток средств местного бюджета, образовавшейся на начало текущего 

финансового года) приводят к изменению расходов  бюджета». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Район Северное Измайлово». 

3. Контроль    за   исполнением  настоящего    решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве Дятленко Д. Д. 
 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования                                                        

Северное Измайлово в городе Москве                                       Д.Д. Дятленко 
 

 

Приложение 1                                                                   
к  решению муниципального  

                                                   Собрания внутригородского  

муниципального образования  
Северное Измайлово в городе Москве 

 от  «09» октября  2012 г.  № 10/03 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 

Северное Измайлово в городе Москве 

на 2012 год 
                                                                                                                                                                                                                                                  

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование  

Сумма 

тыс.руб. 
 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 973,5 13 197,9 

из них:    

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ      17 973,5 50,0 

 
1 01 02000 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц  
 

17 973,5 
 

1 01 02010 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

17 900,0 
Больше 

на 1149,2 



соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации     

1 01 02020 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических  лиц, полученных от     

осуществления деятельности   физическими лицами,      

зарегистрированными в качестве индивидуальных         

предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших     

адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной  практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового   кодекса Российской Федерации    

 

43,5  

1 01 02030 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных   физическими лицами в      соответствии 

со статьей 228  Налогового кодекса Российской 

Федерации      

 

30,0  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32 190,0  

из них:    

    

2 02 00000 00 0000 000 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
  

  32 190,0 
Меньше 

277,1 

    

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
  32 190,0 27 998,7 

    

2 02 03024 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

  32 190,0  

из них:    

2 02 03024 03 0001 151 

 

Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на образование и 

организацию деятельности районных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

2 443,0 1855 

    

2 02 03024 03 0002 151 

Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на содержание 

муниципальных служащих, осуществляющих 

организацию досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства 

4 859,1 4618 

    

2 02 03024 03 0003 151 

Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на организацию опеки, 

попечительства и патронажа 
7 619,8 6 570,7 

    

2 02 03024 03 0004 151 

Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на организацию 

досуговой и социально-воспитательной работы с 

населением по месту жительства 

6 778,9    

   14 955,0 



2 02 03024 03 0005 151 

Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на организацию  

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства 

10 489,2  

   15 848,0 

 

ИТОГО ДОХОДОВ: 

  

    50 163,5 
41 196,6 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 5  
к решению муниципального  

                                                   Собрания внутригородского  

муниципального образования  
Северное Измайлово в городе Москве  

от  «09» октября  2012 г.  № 10/03 
 

 

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве по разделам, подразделам, целевым  статьям и 

видам расходов бюджетной классификации на 2012 год 

Таблица №1 

Наименование показателя Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово в 

городе Москве 

Общегосударственные вопросы  01   31 249,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования  

01 02   2 095,5 



Наименование показателя Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 02 002 00 00  2 095,5 

Глава муниципального образования 01 02 002 07 00  2 095,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Расходы на выплату денежного содержания 

работникам органов местного 

самоуправления, в том числе в соответствии  

с законодательством о муниципальной 

службе, а также иные выплаты работникам 

органов местного самоуправления в пределах 

фонда оплаты труда, а также на уплату 

страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов на 

суммы оплаты труда, на суммы 

дополнительных выплат и компенсаций, 

отражаемых по виду расходов 122 «Иные 

выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда» в установленных 

законодательством случаях) 

01 02 002 07 00 121 1 524,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда  
(Расходы на осуществление дополнительных 

выплат и компенсаций работникам органов 

местного самоуправления, в том числе 

обусловленных статусом муниципальных 

служащих, не включенных в фонд оплаты 

труда (компенсация за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку, 

единовременное денежное поощрение в связи 

с юбилейной датой, выслугой лет и выходом 

на пенсию, суточные при служебных 

командировках) 

01 02 002 07 00  122 70,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
(Расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, 

содержания помещений имущества по 

договорам, приобретение оборудования и 

инвентаря, канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей, оплата прочих работ и 

услуг) 

01 02 002 07 00 244 501,1 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  

01 03   262,5 

Руководство и управление в сфере 01 03 002 00 00  262,5 



Наименование показателя Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

Функционирование представительных 

органов местного самоуправления 
01 03 002 01 00  262,5 

Депутаты муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования 

01 03 002 01 02  262,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
01 03 002 01 02 244 262,5 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

01 04   25 861,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 04 002 00 00  10 939,9 

Функционирование исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования 

(муниципалитета) 

01 04 002 02 00  10 939,9 

Руководитель муниципалитета 01 04 002 02 10  1 499,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Расходы на выплату денежного содержания 

работникам органов местного 

самоуправления, в том числе в соответствии  

с законодательством о муниципальной 

службе, а также иные выплаты работникам 

органов местного самоуправления в пределах 

фонда оплаты труда, а также на уплату 

страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов на 

суммы оплаты труда, на суммы 

дополнительных выплат и компенсаций, 

отражаемых по виду расходов 122 «Иные 

выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда» в установленных 

законодательством случаях) 

01 04 002 02 10 121 997,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда  
(Расходы на осуществление дополнительных 

выплат и компенсаций работникам органов 

местного самоуправления, в том числе 

обусловленных статусом муниципальных 

служащих, не включенных в фонд оплаты 

труда (компенсация за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку, 

единовременное денежное поощрение в связи 

с юбилейной датой, выслугой лет и выходом 

01 04 002 02 10  122 26,3 



Наименование показателя Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

на пенсию, суточные при служебных 

командировках) 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
(Расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, 

содержания помещений имущества по 

договорам, приобретение оборудования и 

инвентаря, канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей, оплата прочих работ и 

услуг) 

01 04 002 02 10 244 476,1 

Обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутригородских 

муниципальных образований в части 

содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения 

01 04 002 02 20  9 440,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Расходы на выплату денежного содержания 

работникам органов местного 

самоуправления, в том числе в соответствии  

с законодательством о муниципальной 

службе, а также иные выплаты работникам 

органов местного самоуправления в пределах 

фонда оплаты труда, а также на уплату 

страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов на 

суммы оплаты труда, на суммы 

дополнительных выплат и компенсаций, 

отражаемых по виду расходов 122 «Иные 

выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда» в установленных 

законодательством случаях) 

01 04 002 02 20 121 5 739,3 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда  
(Расходы на осуществление дополнительных 

выплат и компенсаций работникам органов 

местного самоуправления, в том числе 

обусловленных статусом муниципальных 

служащих, не включенных в фонд оплаты 

труда (компенсация за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку, 

единовременное денежное поощрение в связи 

с юбилейной датой, выслугой лет и выходом 

на пенсию, суточные при служебных 

командировках) 

01 04 002 02 20  122 1 661,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
(Расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, 

01 04 002 02 20 244 2 034,6 



Наименование показателя Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

содержания помещений имущества по 

договорам, приобретение оборудования и 

инвентаря, канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей, оплата прочих работ и 

услуг) 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей. (Расходы по уплате 

транспортного налога, платы за загрязнение 

окружающей среды, государственных 

пошлин и сборов, штрафов, пеней, 

погашение задолженности по налогам, 

сборами иным обязательным платежам, 

иные налоги, сборы и обязательные 

платежи) 

01 04 002 02 20 852 5,0 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по 

содержанию муниципальных 

служащих, осуществляющих 

организацию деятельности районных 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

из них 

01 04 33 А 01 01  2 443,0 

 Содержание муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию 

деятельности районных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав за счет субвенции из бюджета 

города Москвы 

01 04 33 А 01 11  2 443,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Расходы на выплату денежного содержания 

работникам органов местного 

самоуправления, в том числе в соответствии  

с законодательством о муниципальной 

службе, а также иные выплаты работникам 

органов местного самоуправления в пределах 

фонда оплаты труда, а также на уплату 

страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов на 

суммы оплаты труда, на суммы 

дополнительных выплат и компенсаций, 

отражаемых по виду расходов 122 «Иные 

выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда» в установленных 

законодательством случаях) 

01 04 33 А 01 11 121 1422,4 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда  
(Расходы на осуществление дополнительных 

01 04 33 А 01 11  122 691,3 



Наименование показателя Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

выплат и компенсаций работникам органов 

местного самоуправления, в том числе 

обусловленных статусом муниципальных 

служащих, не включенных в фонд оплаты 

труда (компенсация за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку, 

единовременное денежное поощрение в связи 

с юбилейной датой, выслугой лет и выходом 

на пенсию, суточные при служебных 

командировках) 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
(Расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, 

содержания помещений имущества по 

договорам, приобретение оборудования и 

инвентаря, канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей, оплата прочих работ и 

услуг) 

01 04 33 А 01 11  244 329,3 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по 

содержанию муниципальных 

служащих, осуществляющих  

организацию досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства, 

из них 

01 04 33 А 01 02  4 859,1 

Содержание муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту 

жительства за счет субвенции из 

бюджета города Москвы 

01 04 33 А 01 12  4 859,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Расходы на выплату денежного содержания 

работникам органов местного 

самоуправления, в том числе в соответствии  

с законодательством о муниципальной 

службе, а также иные выплаты работникам 

органов местного самоуправления в пределах 

фонда оплаты труда, а также на уплату 

страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов на 

суммы оплаты труда, на суммы 

дополнительных выплат и компенсаций, 

01 04 33 А 01 12 121 3 173,8 



Наименование показателя Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

отражаемых по виду расходов 122 «Иные 

выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда» в установленных 

законодательством случаях) 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда  
(Расходы на осуществление дополнительных 

выплат и компенсаций работникам органов 

местного самоуправления, в том числе 

обусловленных статусом муниципальных 

служащих, не включенных в фонд оплаты 

труда (компенсация за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку, 

единовременное денежное поощрение в связи 

с юбилейной датой, выслугой лет и выходом 

на пенсию, суточные при служебных 

командировках) 

01 04 33 А 01 12  122 528,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
(Расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, 

содержания помещений имущества по 

договорам, приобретение оборудования и 

инвентаря, канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей, оплата прочих работ и 

услуг) 

01 04 33 А 01 12  244 1 157,0 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по 

содержанию муниципальных 

служащих, осуществляющих 

организацию опеки, попечительства и 

патронажа,  

из них 

01 04 33 А 01 04  7 619,8 

Содержание муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию опеки, 

попечительства и патронажа за счет 

субвенции из бюджета города Москвы 

01 04 33 А 01 14  7 619,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Расходы на выплату денежного содержания 

работникам органов местного 

самоуправления, в том числе в соответствии  

с законодательством о муниципальной 

службе, а также иные выплаты работникам 

органов местного самоуправления в пределах 

фонда оплаты труда, а также на уплату 

страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов на 

01 04 33 А 01 14  121 5 307,2 



Наименование показателя Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

суммы оплаты труда, на суммы 

дополнительных выплат и компенсаций, 

отражаемых по виду расходов 122 «Иные 

выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда» в установленных 

законодательством случаях) 

Иные выплаты персоналу, за исключением 

фонда оплаты труда  
(Расходы на осуществление дополнительных 

выплат и компенсаций работникам органов 

местного самоуправления, в том числе 

обусловленных статусом муниципальных 

служащих, не включенных в фонд оплаты 

труда (компенсация за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку, 

единовременное денежное поощрение в связи 

с юбилейной датой, выслугой лет и выходом 

на пенсию, суточные при служебных 

командировках) 

01 04 33 А 01 14  122 745,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
(Расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, 

содержания помещений имущества по 

договорам, приобретение оборудования и 

инвентаря, канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей, оплата прочих работ и 

услуг) 

01 04 33 А 01 14  244 1 567,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07   2 621,2 

Проведение выборов и референдумов. 

(Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования) 

01 07 020 00 00  2 621,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
01 07 020 00 00 244 2 621,2 

Резервные фонды 01 11   50,0 
Резервные фонды органов местного 

самоуправления 
01 11 070 00 00  50,0 

Резервные средства 01 11 070 00 00 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   358,0 
Реализация общегосударственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

01 13 092 00 00  358,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
01 13 092 00 00 244 358,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 03   100,0 

Другие вопросы в области национальной 03 14   100,0 



Наименование показателя Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 
Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан РФ, 

проживающих на территории 

муниципальных образований  

03 14 247 00 00  100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
03 14 247 00 00 244 100,0 

Национальная экономика  04   622,0 

Связь и информатика 04 10   622,0 
Информационные технологии и связь 04 10 330 00 00  622,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий  

04 10 330 00 00 242 622,0 

Образование  07   7 168,5 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

07 07   7 168,5 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по 

организации досуговой и социально-

воспитательной работе с населением по 

месту жительства,  

из них: 

07 07 33 А 01 03  7 168,5 

Организация досуговой и социально-

воспитательной работы с населением по 

месту жительства за счет субвенции из 

бюджета города Москвы 

07 07 33 А 01 13  6 875,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. (Расходы органа 

местного самоуправления на: содержание 

помещений и оплату коммунальных услуг, 

приобретение материалов и оборудования, 

организацию конкурсов и фестивалей, 

проведение праздничных мероприятий)  

07 07 33 А 01 13 244 2 503,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального  

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). (Расходы 

муниципальных бюджетных учреждений 

на: оплату труда работников досуговых 

учреждений (педагогов-организаторов), 

приобретение материалов, организацию 

конкурсов и фестивалей, проведение 

праздничных мероприятий)  

07 07 33 А 01 13 611 4 372,0  

Организация досуговой и социально-

воспитательной работы с населением по 

07 07 33 А 01 23  293,5 



Наименование показателя Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

месту жительства за счет собственных 

средств  местного бюджета, допол-

нительно направляемых на переданные 

полномочия  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. (Расходы органа 

местного самоуправления на: содержание 

помещений и оплату коммунальных услуг, 

приобретение материалов и оборудования, 

организацию конкурсов и фестивалей, 

проведение праздничных мероприятий)  

07 07 33 А 01 23 244 293,5 

Культура и кинематография   08    310,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  

08 04   310,0 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 
08 04  450 00 00  310,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
08 04  450 00 00 244 310,0 

Социальная политика  10   80,0 

Другие вопросы в области социальной 

политики  

10 06    80,0 

Социальная помощь  10 06 505 00 00  80,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
10 06 505 00 00 244 80,0 

Физическая культура и спорт  11   10 655,6 

Массовый спорт  11 02     10 655,6 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по  

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства, 

из них: 

11 02 10 А 03 00  10 655,6 

Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства за счет 

субвенции из бюджета города Москвы 

11 02 10 А 03 10  10 655,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. (Расходы органа 

местного самоуправления на: эксплуатацию 

спортивных площадок,  приобретение 

спортивного инвентаря, организацию и 

проведение спортивных мероприятий и 

соревнований) 

11 02 10 А 03 10 244 7 920,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального  
11 02 10 А 03 10 611 2 735,0  

 



Наименование показателя Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). (Расходы 

муниципальных бюджетных учреждений 

на: оплату труда,  приобретение 

спортивного инвентаря, организацию и 

проведение физкультурно-массовых 

спортивных мероприятий и соревнований) 

Средства массовой информации  12    1 539,2 

Телевидение и радиовещание 12 01   49,0 
Телерадиокомпании 12 01 453 00 00  49,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
12 01 453 00 00 244 49,0 

Периодическая печать и издательства 12 02   1 490,2 
Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

12 02 457 00 00  1 490,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
12 02 457 00 00 244 1 490,2 

     

 

ИТОГО РАСХОДОВ 

    

51 724,3 
 

 

 

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве по разделам и подразделам бюджетной 

классификации на 2012 год 

Таблица 2 

по разделам функциональной классификации  

Коды БК 
Наименование показателя 

Сумма 

(тыс.руб.) раздел подраздел 

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31 249,0 

01 02 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
 

2 095,5 

01 03 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

 

262,5 

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 

 

25 861,8 

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов  2 621,2 

01 11 Резервные фонды 50,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 358,0 



Коды БК 
Наименование показателя 

Сумма 

(тыс.руб.) раздел подраздел 

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
100,0 

03     14       Другие вопросы в области национальной  

                 безопасности и правоохранительной деятельности 
100,0 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 622,0 

04       10        Связь и информатика                                                              622,0 

07   ОБРАЗОВАНИЕ     7 168,5 

07       07         Молодежная политика и оздоровление детей 7 168,5 

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  310,0 

08  04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  310,0 

10 СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 80,0 

10 06 Другие вопросы в области социальной политики  80,0 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 655,6 

11      02      Массовый спорт  10 655,6 

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 539,2 

12 01 Телевидение и радиовещание 49,0 

12 02 Периодическая печать и издательства 1 490,2 

   

 ИТОГО РАСХОДОВ 51 724,3 

 

 

Перемещение расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, кодам 

классификации операций сектора государственного управления (схематично) 
 

Таблица №3 
                                                                           (тыс.руб.) 
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Год 

2012 

Год 

2013 

Год 

2014 

01 02 0020700 121 211 271,0 0,0 0,0 

01 02 0020700 121 213 14,5 0,0 0,0 

01 02 0020700 243 310 -8,0 0,0 0,0 

01 02 0020700 243 340 -2,0 0,0 0,0 

01 02 0020700 244 226 6,0 0,0 0,0 

01 02 0020700 244 310 -3,0 0,0 0,0 

01 02 0020700 244 340 7,0 0,0 0,0 

01 03 0020102 244 222 -43,5 0,0 0,0 

01 04 0020210 121 211 -228,4 0,0 0,0 

01 04 0020210 121 213 -13,0 0,0 0,0 

01 04 0020210 122 212 -44,1 0,0 0,0 

01 04 0020210 243 310 -8,0 0,0 0,0 

01 04 0020210 243 340 -2,0 0,0 0,0 

01 04 0020210 244 221 -2,4 0,0 0,0 

01 04 0020210 244 226 -2,0 0,0 0,0 

01 04 0020210 244 310 12,4 0,0 0,0 

01 04 0020210 244 340 2,0 0,0 0,0 

01 04 0020220 121 211 50,0 0,0 0,0 

01 04 0020220 121 213 240,0 0,0 0,0 

01 04 0020220 122 211 -100,0 0,0 0,0 

01 04 0020220 122 212 -50,0 0,0 0,0 

01 04 0020220 243 310 -15,0 0,0 0,0 

01 04 0020220 243 340 -5,0 0,0 0,0 

01 04 0020220 244 221 10,0 0,0 0,0 

01 04 0020220 244 222 -20,0 0,0 0,0 

01 04 0020220 244 223 -10,0 0,0 0,0 

01 04 0020220 244 225 -70,0 0,0 0,0 

01 04 0020220 244 226 -120,0 0,0 0,0 

01 04 0020220 244 340 20,0 0,0 0,0 

01 04 33А0111 243 310 -15,0 0,0 0,0 

01 04 33А0111 243 340 -5,0 0,0 0,0 

01 04 33А0111 244 226 10,0 0,0 0,0 

01 04 33А0111 244 340 10,0 0,0 0,0 

01 04 33А0112 243 310 -15,0 0,0 0,0 

01 04 33А0112 243 340 -5,0 0,0 0,0 

01 04 33А0112 244 221 10,0 0,0 0,0 

01 04 33А0112 244 226 5,0 0,0 0,0 

01 04 33А0112 244 340 5,0 0,0 0,0 

01 04 33А0114 121 213 100,0 0,0 0,0 

01 04 33А0114 122 211 -100,0 0,0 0,0 

01 04 33А0114 243 310 -15,0 0,0 0,0 

01 04 33А0114 243 340 -5,0 0,0 0,0 

01 04 33А0114 244 226 20,0 0,0 0,0 

01 04 33А0121 122 211 -8,0 0,0 0,0 

01 13 0920000 244 225 100,0 0,0 0,0 

01 13 0920000 244 226 108,0 0,0 0,0 

01 13 0920000 244 290 -30,0 0,0 0,0 

03 09 2190000 244 226 -5,0 0,0 0,0 

03 14 2470000 244 222 25,0 0,0 0,0 

03 14 2470000 244 226 -25,0 0,0 0,0 

06 05 4120000 244 226 -5,0 0,0 0,0 

07 07 33А0113 244 226 -200,0 0,0 0,0 

07 07 33А0113 244 290 -19,0 0,0 0,0 

07 07 33А0113 244 310 -20,0 0,0 0,0 

07 07 33А0113 244 340 -15,0 0,0 0,0 

07 07 33А0113 611 241 254,0 0,0 0,0 

07 07 33А0123 244 223 48,5 0,0 0,0 

07 07 33А0123 244 290 45,0 0,0 0,0 

08 04 4500000 244 226 -40,0 0,0 0,0 

11 02 10А0310 244 225 -3600,0 0,0 0,0 

11 02 10А0310 244 226 270,0 0,0 0,0 

11 02 10А0310 244 290 500,0 0,0 0,0 

11 02 10А0310 244 310 1780,0 0,0 0,0 

11 02 10А0310 244 340 974,0 0,0 0,0 

11 02 10А0310 611 241 86,0 0,0 0,0 

11 02 10А0310 612 241 -10,0 0,0 0,0 

12 01 4530000 244 226 -100,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 



Увеличение расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов, кодам классификации операций сектора государственного 

управления (схематично) 
 

Таблица №4 
                                                                           (тыс.руб.) 
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Год 

2012 

Год 

2013 

Год 

2014 

01 04 33А0111 121 213 145,0 0,0 0,0 

01 04 33А0111 122 211 480,0 0,0 0,0 

01 04 33А0111 222 244 14,9 0,0 0,0 

ИТОГО: 639,9 0,0 0,0 



Приложение  6                                                                 
к решению муниципального  

                                                   Собрания внутригородского  

муниципального образования  
Северное Измайлово в городе Москве 

от  «09» октября  2012 г.  № 10/03 
 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве по 

разделам, подразделам, целевым  статьям и видам расходов бюджетной 

классификации на 2012 год 

Таблица №1 

Наименование показателя Код 

ведо-

мства 

Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Внутригородское муниципальное образование Северное Измайлово в городе 

Москве 

Общегосударственные вопросы 900  01   31 249,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования  

900 01 02   2 095,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

900 01 02 002 00 00  2 095,5 

Глава муниципального образования 900 01 02 002 07 00  2 095,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Расходы на выплату денежного 

содержания работникам органов местного 

самоуправления, в том числе в 

соответствии  с законодательством о 

муниципальной службе, а также иные 

выплаты работникам органов местного 

самоуправления в пределах фонда оплаты 

труда, а также на уплату страховых взносов 

в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов на суммы оплаты 

труда, на суммы дополнительных выплат и 

компенсаций, отражаемых по виду 

расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда» в 

установленных законодательством случаях) 

900 01 02 002 07 00 121 1 524,0 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда  
(Расходы на осуществление 

дополнительных выплат и компенсаций 

работникам органов местного 

самоуправления, в том числе 

обусловленных статусом муниципальных 

служащих, не включенных в фонд оплаты 

труда (компенсация за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку, 

единовременное денежное поощрение в 

900 01 02 002 07 00  122 70,4 



Наименование показателя Код 

ведо-

мства 

Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

связи с юбилейной датой, выслугой лет и 

выходом на пенсию, суточные при 

служебных командировках) 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
(Расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, 

содержания помещений имущества по 

договорам, приобретение оборудования и 

инвентаря, канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей, оплата прочих работ и 

услуг) 

900 01 02 002 07 00 244 501,1 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований  

900 01 03   262,5 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

900 01 03 002 00 00  262,5 

Функционирование представительных 

органов местного самоуправления 
900 01 03 002 01 00  262,5 

Депутаты муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования 

900 01 03 002 01 02  262,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
900 01 03 002 01 02 244 262,5 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

900 01 04   25 861,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

900 01 04 002 00 00  10 939,9 

Функционирование исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования 

(муниципалитета) 

900 01 04 002 02 00  10 939,9 

Руководитель муниципалитета 900 01 04 002 02 10  1 499,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Расходы на выплату денежного 

содержания работникам органов местного 

самоуправления, в том числе в 

соответствии  с законодательством о 

муниципальной службе, а также иные 

выплаты работникам органов местного 

самоуправления в пределах фонда оплаты 

900 01 04 002 02 10 121 997,1 



Наименование показателя Код 

ведо-

мства 

Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

труда, а также на уплату страховых взносов 

в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов на суммы оплаты 

труда, на суммы дополнительных выплат и 

компенсаций, отражаемых по виду 

расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда» в 

установленных законодательством случаях) 
Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда  
(Расходы на осуществление 

дополнительных выплат и компенсаций 

работникам органов местного 

самоуправления, в том числе 

обусловленных статусом муниципальных 

служащих, не включенных в фонд оплаты 

труда (компенсация за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку, 

единовременное денежное поощрение в 

связи с юбилейной датой, выслугой лет и 

выходом на пенсию, суточные при 

служебных командировках) 

900 01 04 002 02 10  122 26,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
(Расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, 

содержания помещений имущества по 

договорам, приобретение оборудования и 

инвентаря, канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей, оплата прочих работ и 

услуг) 

900 01 04 002 02 10 244 476,1 

Обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутригородских 

муниципальных образований в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

900 01 04 002 02 20  9 440,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Расходы на выплату денежного 

содержания работникам органов местного 

самоуправления, в том числе в 

соответствии  с законодательством о 

муниципальной службе, а также иные 

выплаты работникам органов местного 

самоуправления в пределах фонда оплаты 

труда, а также на уплату страховых взносов 

в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов на суммы оплаты 

труда, на суммы дополнительных выплат и 

компенсаций, отражаемых по виду 

900 01 04 002 02 20 121 5 739,3 



Наименование показателя Код 

ведо-

мства 

Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда» в 

установленных законодательством случаях) 
Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда  
(Расходы на осуществление 

дополнительных выплат и компенсаций 

работникам органов местного 

самоуправления, в том числе 

обусловленных статусом муниципальных 

служащих, не включенных в фонд оплаты 

труда (компенсация за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку, 

единовременное денежное поощрение в 

связи с юбилейной датой, выслугой лет и 

выходом на пенсию, суточные при 

служебных командировках) 

900 01 04 002 02 20  122 1 661,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
(Расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, 

содержания помещений имущества по 

договорам, приобретение оборудования и 

инвентаря, канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей, оплата прочих работ и 

услуг) 

900 01 04 002 02 20 244 2 034,6 

Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей. (Расходы по 

уплате транспортного налога, платы за 

загрязнение окружающей среды, 

государственных пошлин и сборов, 

штрафов, пеней, погашение 

задолженности по налогам, сборами иным 

обязательным платежам, иные налоги, 

сборы и обязательные платежи) 

900 01 04 002 02 20 852 5,0 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по 

содержанию муниципальных 

служащих, осуществляющих 

организацию деятельности районных 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, 

из них 

900 01 04 33 А 01 01  2 443,0 

 Содержание муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию 

деятельности районных комиссий по 

900 01 04 33 А 01 11  2 443,0 



Наименование показателя Код 

ведо-

мства 

Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав за счет субвенции из бюджета 

города Москвы 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Расходы на выплату денежного 

содержания работникам органов местного 

самоуправления, в том числе в 

соответствии  с законодательством о 

муниципальной службе, а также иные 

выплаты работникам органов местного 

самоуправления в пределах фонда оплаты 

труда, а также на уплату страховых взносов 

в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов на суммы оплаты 

труда, на суммы дополнительных выплат и 

компенсаций, отражаемых по виду 

расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда» в 

установленных законодательством случаях) 

900 01 04 33 А 01 11 121 1422,4 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда  
(Расходы на осуществление 

дополнительных выплат и компенсаций 

работникам органов местного 

самоуправления, в том числе 

обусловленных статусом муниципальных 

служащих, не включенных в фонд оплаты 

труда (компенсация за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку, 

единовременное денежное поощрение в 

связи с юбилейной датой, выслугой лет и 

выходом на пенсию, суточные при 

служебных командировках) 

900 01 04 33 А 01 11  122 691,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
(Расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, 

содержания помещений имущества по 

договорам, приобретение оборудования и 

инвентаря, канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей, оплата прочих работ и 

услуг) 

900 01 04 33 А 01 11  244 329,3 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по 

содержанию муниципальных 

служащих, осуществляющих  

организацию досуговой, социально-

900 01 04 33 А 01 02  4 859,1 



Наименование показателя Код 

ведо-

мства 

Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 

жительства, 

из них 

Содержание муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства за счет субвенции из 

бюджета города Москвы 

900 01 04 33 А 01 12  4 859,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Расходы на выплату денежного 

содержания работникам органов местного 

самоуправления, в том числе в 

соответствии  с законодательством о 

муниципальной службе, а также иные 

выплаты работникам органов местного 

самоуправления в пределах фонда оплаты 

труда, а также на уплату страховых взносов 

в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов на суммы оплаты 

труда, на суммы дополнительных выплат и 

компенсаций, отражаемых по виду 

расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда» в 

установленных законодательством случаях) 

900 01 04 33 А 01 12 121 3 173,8 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда  
(Расходы на осуществление 

дополнительных выплат и компенсаций 

работникам органов местного 

самоуправления, в том числе 

обусловленных статусом муниципальных 

служащих, не включенных в фонд оплаты 

труда (компенсация за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку, 

единовременное денежное поощрение в 

связи с юбилейной датой, выслугой лет и 

выходом на пенсию, суточные при 

служебных командировках) 

900 01 04 33 А 01 12  122 528,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
(Расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, 

содержания помещений имущества по 

договорам, приобретение оборудования и 

900 01 04 33 А 01 12  244 1 157,0 



Наименование показателя Код 

ведо-

мства 

Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

инвентаря, канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей, оплата прочих работ и 

услуг) 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по 

содержанию муниципальных 

служащих, осуществляющих 

организацию опеки, попечительства и 

патронажа,  

из них 

900 01 04 33 А 01 04  7 619,8 

Содержание муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию опеки, 

попечительства и патронажа за счет 

субвенции из бюджета города Москвы 

900 01 04 33 А 01 14  7 619,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
(Расходы на выплату денежного 

содержания работникам органов местного 

самоуправления, в том числе в 

соответствии  с законодательством о 

муниципальной службе, а также иные 

выплаты работникам органов местного 

самоуправления в пределах фонда оплаты 

труда, а также на уплату страховых взносов 

в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов на суммы оплаты 

труда, на суммы дополнительных выплат и 

компенсаций, отражаемых по виду 

расходов 122 «Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда» в 

установленных законодательством случаях) 

900 01 04 33 А 01 14  121 5 307,2 

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда  
(Расходы на осуществление 

дополнительных выплат и компенсаций 

работникам органов местного 

самоуправления, в том числе 

обусловленных статусом муниципальных 

служащих, не включенных в фонд оплаты 

труда (компенсация за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку, 

единовременное денежное поощрение в 

связи с юбилейной датой, выслугой лет и 

выходом на пенсию, суточные при 

служебных командировках) 

900 01 04 33 А 01 14  122 745,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
(Расходы на оплату услуг связи, 

900 01 04 33 А 01 14  244 1 567,4 



Наименование показателя Код 

ведо-

мства 

Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

транспортных услуг, коммунальных услуг, 

содержания помещений имущества по 

договорам, приобретение оборудования и 

инвентаря, канцелярских и хозяйственных 

принадлежностей, оплата прочих работ и 

услуг) 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

900 01 07   2 621,2 

Проведение выборов и референдумов. 

(Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования) 

900 01 07 020 00 00  2 621,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
900 01 07 020 00 00 244 2 621,2 

Резервные фонды 900 01 11   50,0 
Резервные фонды органов местного 

самоуправления 
900 01 11 070 00 00  50,0 

Резервные средства 900 01 11 070 00 00 870 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   358,0 
Реализация общегосударственных 

функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

900 01 13 092 00 00  358,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
900 01 13 092 00 00 244 358,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

900  03   100,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

900 03 14   100,0 

Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан 

РФ, проживающих на территории 

муниципальных образований  

900 03 14 247 00 00  100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
900 03 14 247 00 00 244 100,0 

Национальная экономика 900  04   622,0 

Связь и информатика 900 04 10   622,0 
Информационные технологии и связь 900 04 10 330 00 00  622,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий  

900 04 10 330 00 00 242 622,0 

Образование 900  07   7 168,5 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

900 07 07   7 168,5 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по 

организации досуговой и социально-

900 07 07 33 А 01 03  7 168,5 



Наименование показателя Код 

ведо-

мства 

Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

воспитательной работе с населением 

по месту жительства,  

из них: 

Организация досуговой и социально-

воспитательной работы с населением по 

месту жительства за счет субвенции из 

бюджета города Москвы 

900 07 07 33 А 01 13  6 875,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. (Расходы органа 

местного самоуправления на: содержание 

помещений и оплату коммунальных 

услуг, приобретение материалов и 

оборудования, организацию конкурсов и 

фестивалей, проведение праздничных 

мероприятий)  

900 07 07 33 А 01 13 244 2 503,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального  

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). (Расходы 

муниципальных бюджетных учреждений 

на: оплату труда работников досуговых 

учреждений (педагогов-организаторов), 

приобретение материалов, организацию 

конкурсов и фестивалей, проведение 

праздничных мероприятий)  

900 07 07 33 А 01 13 611 4 372,0  

Организация досуговой и социально-

воспитательной работы с населением по 

месту жительства за счет собственных 

средств  местного бюджета, допол-

нительно направляемых на переданные 

полномочия  

900 07 07 33 А 01 23  293,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. (Расходы органа 

местного самоуправления на: содержание 

помещений и оплату коммунальных 

услуг, приобретение материалов и 

оборудования, организацию конкурсов и 

фестивалей, проведение праздничных 

мероприятий)  

900 07 07 33 А 01 23 244 293,5 

Культура и кинематография  900  08    310,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  

900 08 04   310,0 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 
900 08 04  450 00 00  310,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
900 08 04  450 00 00 244 310,0 

Социальная политика 900  10   80,0 



Наименование показателя Код 

ведо-

мства 

Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Другие вопросы в области социальной 

политики  

900 10 06    80,0 

Социальная помощь  900 10 06 505 00 00  80,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
900 10 06 505 00 00 244 80,0 

Физическая культура и спорт 900  11   10 655,6 

Массовый спорт  900 11 02     10 655,6 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по  

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 

жительства, 

из них: 

900 11 02 10 А 03 00  10 655,6 

Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства за счет 

субвенции из бюджета города Москвы 

900 11 02 10 А 03 10  10 655,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. (Расходы органа 

местного самоуправления на: 

эксплуатацию спортивных площадок,  

приобретение спортивного инвентаря, 

организацию и проведение спортивных 

мероприятий и соревнований) 

900 11 02 10 А 03 10 244 7 920,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального  

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). (Расходы 

муниципальных бюджетных учреждений 

на: оплату труда,  приобретение 

спортивного инвентаря, организацию и 

проведение физкультурно-массовых 

спортивных мероприятий и 

соревнований) 

900 11 02 10 А 03 10 611 2 735,0  

 

Средства массовой информации 900  12    1 539,2 

Телевидение и радиовещание 900 12 01   49,0 
Телерадиокомпании 900 12 01 453 00 00  49,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
900 12 01 453 00 00 244 49,0 

Периодическая печать и издательства 900 12 02   1 490,2 
Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

900 12 02 457 00 00  1 490,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
900 12 02 457 00 00 244 1 490,2 



Наименование показателя Код 

ведо-

мства 

Разделы, 

Подраз-

делы 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 
(тыс.руб.) 

      

 

ИТОГО РАСХОДОВ 

     

51 724,3 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  7                                                                 
к Решению муниципального  

                                                   Собрания внутригородского  
муниципального образования  

Северное Измайлово в городе Москве 

от  «09» октября  2012 г.  № 10/03 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве на 2012 год  

 

Таблица №1   

 Собственные средства местного бюджета     

  

             Код                                  Наименование                                               (тыс.руб.) 
 

01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
1 298,3 

01 05 00 00 00 0000 000 
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ 

ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА 
 1 298,3 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 298,3 

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
1 298,3 

01 05 02 01 03 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований города Москвы 
1 298,3 

   

ИТОГО:   1 298,3 

 

 

Таблица №2   

 Целевые средства местного бюджета (возврат остатка субвенций 

прошлого года из бюджета города Москвы)     

  

             Код                                  Наименование                                               (тыс.руб.) 
 

01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
262,5 

01 05 00 00 00 0000 000 
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ 

ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА 
 262,5 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 262,5 

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
262,5 

01 05 02 01 03 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований города Москвы 
262,5 

   

ИТОГО:  262,5 

 

 

Всего: 1 560,8 тыс.рублей. 

 



 

 

 

Распределение  суммы остатка собственных средств местного бюджета, 

образовавшегося на начало текущего финансового года (на 01.01.2012г.), 

(расходы) по разделам,  подразделам, целевым статьям, видам расходов и 

кодам классификации операций сектора государственного управления  

(схематично) 

 

Таблица №3 
                                                     (тыс.руб.) 

                                                       

 

 

 

 

 
                                                  

 

                                                                                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Распределение  суммы целевых средств местного бюджета, возврат остатка 

субвенций прошлого года из бюджета города Москвы, (расходы) по разделам,  

подразделам, целевым статьям, видам расходов и кодам классификации 

операций сектора государственного управления  (схематично) 

 

Таблица №4 
                                                     (тыс.руб.) 
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Год 

2012 

01 02 0020700 244 310 25,0 

01 04 0020220 122 212 53,0 

01 04 0020220 122 263 400,0 

01 04 0020220 244 226 87,3 

01 04 0020220 244 310 195,0 

01 04 33А0121 122 211 8,0 

03 14 2470000 244 222 15,0 

03 14 2470000 244 226 85,0 

04 10 3300000 242 226 30,0 

07 07 33А0123 244 223 100,0 

07 07 33А0123 244 225 100,0 

08 04 4500000 244 226 200,0 

ИТОГО: 1298,3 
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Год 

2012 

07 07 33А0113 244 225 96,1 

11 02 10А0310 244 225 166,4 

ИТОГО: 262,5 


